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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Робототехника и моделирование» 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

«чтение» инструкции, разработка новых устройств, внедрение «инноваций» в существующий 

механизм, 

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам, способен работать 

в малой группе и приходить к коллегиальному решению; 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в инженерной 

деятельности. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может обосновать последовательность 

своих действий и манипуляций, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, способен словесно объяснить принцип работы созданного им робота или устройства. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; уверенно манипулирует средними и 

мелкими деталями конструктора, уверенно подключает электрические и механические части, 

способен оперировать дополнительными инструментами при сборке; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может сохранять усидчивость и работоспособность 

до достижения конечного результата; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

Планируемые результаты: 

1. формирование устойчивого интереса инженерно – технической деятельности; 

2. формирование навыка абстрактного мышления; 

3. формирование навыков программирования; 

4. развитие навыка работы по инструкции; 

5. развитие навыка творческого воображения; 

6. развитие навыка прогнозирования; 

7. развитие навыка проектной групповой работы. 

 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса « 

Робототехника и моделирование», являются:  

Регулятивные УУД:  

- понимание, принятие  и сохранение  учебной задачи;  

- планирование  и действие  по плану;  

- контроль процесса и результатов деятельности, вноска коррективов;  

 - адекватная  оценка  своих достижений;  

- осознание  трудностей, стремление  их преодолевать, пользоваться различными видами 

помощи.  

Познавательные УУД:  

- осознание  познавательной  задачи;  

- чтение, слушание, извлечение  информации, критическое  её оценивание;  

- понимание  информации в разных формах (схемы, модели, рисунки), перевод её в словесную 

форму;  

- проведение  анализа, синтеза, аналогии, сравнения, классификации, обобщения;  

- установление  причинно-следственных связей, подведение  под понятие, доказательство и т.д.  
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Коммуникативные УУД:  

- аргументирование  своей точки зрения;  

- признание  возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

- владение монологической и диалогической формами речи;  

- готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебной и исследовательской, творческой 

деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 35 часа в год 2 класс, 1 час в неделю, что соответствует 

учебному плану МКОУ Аксарихинская средняя общеобразовательная школа, реализуемому в 

2020-2021 учебном году. 

 

 Краткое содержание курса 

 

Программа «Робототехника и моделирование» предусматривает развитие способностей детей к 

наглядному моделированию. LEGO – одна из самых известных и распространённых 

педагогических систем, широкая использующая трёхмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. Игра – важнейший спутник детства. 

LEGO позволяет детям учиться, играя и обучаться в игре. Конструкторами Lego, которая 

охватывает почти все возраста детей, обучающихся в различных образовательных 

учреждениях.. Дети в начальной школе, используя наборы Lego Wedo, могут не только 

создавать различные конструкции, но и создавать для них простейшие программы, выполняя 

которые конструктор становится не просто стационарной игрушкой, а настоящим 

исполнителем, который управляется человеком. И уже от фантазии учащихся будет зависеть, 

какие задачи научится выполнять их «игрушка», в каких ситуациях она сможет превратиться в 

помощника человека. Старшее и среднее звено школы, используя конструктор Lego 

Mindstorms, могут усовершенствовать свои навыки в программировании как в визуальной среде 

NXT-G, так и в различных вариантах текстового программирования. 

Программа  представляет собой  систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

2 классе. Во втором классе 35 ч., 1 час в неделю. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо,  овладение навыками 

начального технического конструирования,навык взаимодействия в группе. 

Содержание курса. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и 

расширение кругозора учащихся.  Данный курс построен на основе интеграции с окружающим 

миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами по окружающему 

миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с постановкой новых учебных 

задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия  и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это стимулирует развитие 

познавательных интересов школьников, стремления к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. Предметное содержание программы 

направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического мышления, пространственного воображения. 
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

1. формировать умения и навыки конструирования, приобретение первого опыта при 

решение конструкторских задач; 

Развивающие: 

1. развивать у школьников интерес к моделированию, инженерии и техническому 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество; 

2. развивать творческую активность, внимание, память, воображение, логическое и 

творческое мышление, умение работать в группе, речевые навыки; 

Воспитательные: 

1. воспитание коммуникативной активности, ответственности, дисциплины и усидчивости. 

 

Программа реализуется по нескольким направлениям: 

Инженерно-техническая работа – выявление и развитие конструкторских способностей детей. 

Развивающая работа: 

 Развитие мелкой моторики, логического мышления и речи, в процессе работы с 

педагогом и в малых группах  

 Реализация возрастных и индивидуальных возможностей развития детей; 

 Развитие творческого воображения и абстрактного мышления; 

 Развитие умения прогнозировать результаты и делать выводы. 

 

Содержание работы программы строиться с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку на основе безоговорочного признания его 

уникальности и ценности. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

• Принцип научности отражает выбор педагога в пользу современных научных методов 

диагностики, ориентации на индивидуальную личность ребёнка. Реализация данного принципа 

предполагает личностное ориентирование на уровень развития и возможности каждого ребенка. 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за 

ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности ребенка к саморазвитию. 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность, как между детьми, так и с педагогом рамках единой системы ценностей на основе 

взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации 

программ. 

        • Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов взаимодействия 

и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности 

и пользы для ребенка. 

 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 
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– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности). 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов на освоение каждой темы и их содержание 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Объем часов 

1 Введение в        робототехнику.       9 

2 Конструирование. 26 

 Итого: 35 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 

Тема Объем часов 

Введение в        робототехнику (9 часов).                                  

                                                                                                                                 

1 Вводное занятие. Инструктаж. Конструирование на свободную 

тему. 

1 

2 Кирпичики ЛЕГО: цвет, форма, размер. 1 

3 Цвет, форма, размер. Кирпичике Лего.               1 

4 Вспоминаем виды блоков и скреплений. 1 

5 Изучение новых блоков. 1 

6 Изучение новых блоков. 1 

7 Виды направления крепления блоков. 1 

8 Изменение направления крепления блоков. 1 

9 Соединяем вал, втулку и муфту, виды соединений 

(перпендикулярное, вертикальное, параллельное) 

1 

 Конструирование (26 часов)  

10 Конструируем домики. 1 

11 Конструируем домики разных размеров (в зависимости от 

назначения) 

1 

12 Конструирование цифр. Свободная игровая деятельность 1 

13 Принцип рычага. Конструирование по образцу 1 

14 Типы колес. Типы шестеренок 1 

15 Использование шестеренок при конструировании 1 

16 Конструирование (фантазия)               1 

17 Игры на знание простых математических вычислений. 1 

18 Объединение построек в тематическую композицию. 1 

19 Червячная передача. 1 

20 Моделируем крутящуюся  игрушку. 1 

21 Среда программирования 1 

22 Моделирование ракет по образцу 1 

23 Среда программирования 1 

24 Дорога в космос. Моделирование ракет по образцу. 1 

25 Конструирование военной техники. 1 

26 Конструирование кораблика по образцу. 1 

27 Город будущего (фантазия) 1 

28 Конструирование автомашин мечты. 1 

29 Среда программирования 1 

30 Зоопарк. Моделируем домашних животных 1 

31 Зоопарк. Моделируем   строения зоопарка 1 

32 Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием блоков 

1 

33 Защита проектов. 1 

34 Защита проектов. 1 

35 Мои любимые работы 1 
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АННОТАЦИЯ 

по внеурочной деятельности «Робототехника». 

уровень: начальное общее образование 

 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо,  овладение навыками 

начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-
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рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и 

устойчивости),навык взаимодействия в группе. 

 

Основные задачи курса: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности; 

- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-мах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 
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мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности). 

 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год 1 класс, 1 час в неделю, что соответствует 

учебному плану МКОУ Аксарихинская средняя общеобразовательная школа, реализуемому в 

2019-2020 учебном году. 
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